УТВЕРЖДЕНО:
Приказ Генерального директора
ЗАО «Связной Логистика»
от «___» ______________2013г. №____

Условия участия в Акции
«Денежный перелет»
Термины и определения
• Клиент – любое физическое лицо, достигшее 18 лет (либо не достигшее 18 лет, но
приобретшее дееспособность в полном объеме в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ), обратившееся в один из Салонов сети Организатора в целях
Перевода денежных средств.
• Организатор – ЗАО «Связной Логистика», осуществляющее на основании Договора с
РНКО прием наличных денежных средств Клиентов, в т.ч. с использованием Платежных
терминалов, а также являющееся организатором Акции «Денежный перелет»;
• РНКО – РНКО «Платежный Центр» (ООО), осуществляющее на основании лицензии
Банка России № 3166-К от 02 марта 2009 г. Перевод денежных средств.
• Партнер – ЗАО «Связной Загрузка», подписавшее со Связным договор о сотрудничестве
и осуществляющее от имени Связного SMS-информирование Клиентов в соответствии с
настоящими Условиями.
Юридический адрес Партнера: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19
Почтовый адрес Партнера: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19
ИНН 7703544582 / КПП 772501001
Р/счет 40702810300000002644
в Связной Банк (ЗАО)
К/счет 30101810800000000139
БИК 044583139
• Условия – настоящий документ, разработанный Организатором, определяющий условия
проведения Акции «Денежный перелет» (далее – Акция);
• Перевод денежных средств (Перевод) – действия РНКО в рамках применяемых форм
безналичных расчетов по предоставлению получателю средств – физическому лицу
денежных средств Клиента, совершаемые РНКО от собственного имени, но по поручению
Клиента. Под Переводом в рамках Акции и далее по тексту Условий подразумевается
также Перевод MoneyGram.
• Перевод MoneyGram - трансграничный перевод денежных средств в пользу
получателей, находящихся за пределами территории РФ, осуществляемый путем
совершения РНКО действий по переводу денежных средств до момента передачи Клиенту
идентификационного номера Перевода, а также совершения организатором системы
международных денежных переводов MoneyGram необходимых действий по доставке
денежных средств Получателю после момента передачи Клиенту идентификационного
номера перевода.
• Касса – соответствующий требованиям законодательства РФ программно-аппаратный
комплекс, позволяющий Клиенту при содействии сотрудника Организатора в Салонах сети
Связного внести денежные средства для Перевода денежных средств.
• Салон сети Организатора – салоны связи, работающие под товарным знаком
«Связной» и/или «Связной3» и перечисленные на сайте по адресу www.svyaznoy.ru, а также
салоны связи, работающие под иными товарными знаками Организатора.
• Номер телефона – номер, однозначно определяющий (идентифицирующий)
подключенную к сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство)
Клиента с установленной в ней SIM-картой, а также используемый Связным в целях
Условия участия в Акции «Денежный перелет»

исполнения своих обязательств в соответствии с настоящими Условиями. Номер телефона
указывается Клиентом при заключении Договора.
• Комиссия – суммарная стоимость для Клиента услуг по Переводу денежных средств (в
соответствии с условиями Договора и включает в себя: Комиссионный сбор РНКО,
Комиссию Агента, Клиентский сбор Долю MoneyGram, а также иные виды оплаты,
взимаемые с Клиента в соответствии с Договором). Комиссия взимается с Клиента при
внесении последним наличных денежных средств в целях осуществления Перевода
денежных средств.
• Скидка – сумма, на которую в соответствии с настоящими Условиями подлежит
уменьшению стоимость Услуги. Размер Скидки составляет 500 (пятьсот) рублей.
• Услуга – услуга по авиаперевозке пассажиров, бронирование по которой осуществлено
по адресу www.svyaznoy.travel
и оплата которой производиться в Салоне сети
Организатора.
• Договор – Договор о комплексном обслуживании Клиента, заключаемый между РНКО и
Организатором с одной стороны и Клиентом с другой стороны. Актуальная версия
Договора доступна для ознакомления в Салонах сети Организатора, а также на сайте РНКО
www.rnko.ru.
• Идентификационный номер – уникальный номер, полученный Клиентом в результате
проведения РНКО процедуры его идентификации и позволяющий РНКО однозначно
установить личность Клиента.
• Код – случайный набор знаков (символов), отправленный Клиенту Партнером
посредством SMS-сообщения и позволяющий воспользоваться Скидкой Клиенту или иному
лицу, которому Код сообщен Клиентом.
1. Общее описание Акции «Денежный перелет»
1.1. При условии выполнения Клиентом требований, зафиксированных в настоящих
Условиях, в случае использования Клиентом услуги Перевод денежных средств путем
внесения наличных денежных средств через Кассу, Организатор обязуется предоставить
Клиенту Скидку при оплате стоимости Услуги в Салоне сети Организатора в соответствии
с настоящими Условиями.
1.2. Общий срок проведения Акции: с «01» апреля 2013г. по «31» мая 2013г.
(включительно).
1.2.1. Срок, в течение которого Клиент может воспользоваться Кодом, составляет 30
(тридцать) дней с даты получения Клиентом SMS-сообщения, содержащего Код.
1.3. Перевод осуществляется при соблюдении следующих условий:
1.3.1. Наличие заключенного с Клиентом Договора.
1.3.2. Проведение сотрудниками Организатора идентификации Клиента в порядке,
установленном в Договоре.
1.3.3. Внесение Клиентом наличных денежных средств через Кассу с использованием
Идентификационного номера при содействии сотрудника Организатора.
1.3.4. Сумма Перевода не должна быть менее 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
1.3.5. Внесение Клиентом наличных денежных средств осуществляться только через Кассу
при содействии сотрудника Организатора и с обязательным предъявлением Клиентом
оригинала паспорта и установлением сотрудником Организатора сведений, необходимых
для идентификации Клиента, его представителя и (или) выгодоприобретателя в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.3.6. Клиентом предоставлен Номер телефона.
1.3.7. Подтверждение совершения Перевода выдачей Клиенту кассового чека,
удовлетворяющего требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
1.4. Перевод не может быть отменен Клиентом. Выдача денежных средств возможна:
- Клиенту вместо получателя в соответствии с Договором;
- другому получателю, указанному Клиентом (Клиент в таком случае сообщает данные о
новом получателе, необходимые в соответствии с Договором для совершения Перевода
такому получателю).
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2. Порядок участия Клиента в Акции
2.1. Клиент, желающий принять участие в Акции, должен ознакомиться с настоящими
Условиями, а также Договором. Клиент, с которым Договор уже заключен, и желающий
принять участие в Акции, должен ознакомиться с настоящими Условиями и осуществить
внесение наличных денежных средств в соответствии с настоящими Условиями.
2.2. Клиент в случае полного и безоговорочного согласия с условиями документов,
зафиксированных в п. 2.1. настоящих Условий, для заключения с ним Договора
обращается в один из Салонов сети Организатора и осуществляет заключение Договора в
следующем порядке:
2.2.1. Предоставляет сотруднику Организатора данные, необходимые для заключения
Договора.
2.2.2. В случае получения от РНКО подтверждения о возможности заключения с Клиентом
Договора, Клиент, в целях Перевода денежных средств, вносит наличные денежные
средства через Кассу.
2.3. Факт внесения Клиентом наличных денежных средств (п. 2.1, 2.2.2 настоящих
Условий) подтверждается
выдачей Клиенту
кассового чека, удовлетворяющего
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также
свидетельствует о:
2.3.1. Принятии Клиентом настоящих Условий в полном объеме и об участии Клиента в
Акции;
2.3.2. Наличии заключенного Договора;
2.3.3. Принятии Организатором на себя обязанности предоставить Клиенту Скидку при
оплате Услуги в соответствии с настоящими Условиями.
2.4. Скидка предоставляется при соблюдении следующих условий:
2.4.1. Клиент или иное лицо, которому был сообщен Код Клиентом, обратился для оплаты
Услуги в один из Салонов сети Организатора в срок, указанный в п. 1.2.1 настоящих
Условий.
2.4.2. Клиентом получен Код, который вводится сотрудником Связного на Кассе. Код
высылается Клиенту на Номер телефона в течение 24 (двадцать четыре) часов с момента
совершения Перевода (при условии выдачи кассового чека).
2.4.3. Срок действия Кода не истек в соответствии с положениями п. 1.2.1 настоящих
Условий.
2.5. Одним Кодом Клиент может воспользоваться один раз. Для получения нового Кода
необходимо совершить Перевод в соответствии с настоящими Условиями.
2.6. Скидка, предоставляемая в соответствии с настоящими Условиями, не суммируется
со скидками по специальным предложениям на Услуги, участвующие в рамках других
акций, проводимых Организатором в период, указанный в п. 1.2 настоящих Условий.
2.7. В случае отказа Клиента или иного лица, осуществившего оплату Услуги с
использованием Скидки, от Услуги, возврату подлежат только денежные средства,
фактически внесенные в счет оплаты Услуги в соответствии с данными выданного
кассового чека.
2.8. Скидка не подлежит предоставлению в денежном эквиваленте.
2.9. Акция проводится Организатором на всей территории Российской Федерации в
Салонах сети Организатора.
2.10. Клиент осведомлен и согласен с тем, что его персональные данные, предоставленные
в рамках Акции, могут быть подвергнуты обработке Организатором в соответствии с ФЗ
«О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г., а также могут быть использованы
Организатором в соответствии с действующим законодательством РФ на неограниченной
территории без уплаты за это какого-либо вознаграждения и без получения
дополнительного разрешения. Клиент также выражает свое согласие на получение от
Партнера от имени Организатора SMS-сообщений в соответствии с настоящими
Условиями.
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2.11. Клиенты информируются обо всех условиях Акции, а также о вносимых в них
изменениях путем размещения соответствующей информации на сайте Организатора по
адресу www.svyaznoy.travel, в Салонах сети Организатора.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Организатора:
3.1.1. Обеспечить для Клиента возможность его ознакомления с настоящими Условиями, а
также условиями Договора, до принятия участия в Акции.
3.1.2. В любое время, без предварительного уведомления Клиентов, вносить изменения в
настоящие Условия, в том числе приостанавливать или прекращать проведение Акции, с
размещением соответствующей информации способами, указанными в п. 2.9 настоящих
Условий.
3.1.3. С согласия Клиента осуществлять обработку предоставленных Клиентом
персональных данных в соответствии с настоящими Условиями и в соответствии с ФЗ «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г.
3.2. Права и обязанности Клиента:
3.2.1. Ознакомиться с настоящими Условиями, и в случае несогласия с каким-либо из
пунктов, отказаться от участия в Акции.
3.2.2. Надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные настоящими
Условиями и Договором.
3.2.3. Требовать предоставления Скидки согласно условиям Акции
3.2.4. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием
нарушаются права и законные интересы третьих лиц.
4. Прочие Условия.
4.1. Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. Акция
является маркетинговым мероприятием, направленным на повышение интереса
потребителей к услугам Организатора по приему денежных средств в целях их Перевода, а
также к бронированию авиабилетов на сайте Организатора по адресу www.svyaznoy.travel и
услугам Организатора по приему платежей в их оплату.
4.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и
доведенные до сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
4.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
4.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ. Все претензии в отношении проведения Акции,
участия в Акции, получения Скидки и выполнения обязательств Организатором, Участники
могут предъявить исключительно к Организатору. Претензии относительно качества
оказания Услуги Клиент может предъявить исключительно лицу, оказывающему Услугу.
5. Адрес и реквизиты Организатора
ЗАО «Связной Логистика»
Юридический адрес: 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
Почтовый адрес: 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
ИНН 7703567318 / КПП 772501001
Р/счет 40702810340050428201
ОАО «Промсвязьбанк»
К/счет 30101810400000000555
БИК 044525555.
Адрес web-сайта www.svyaznoy.ru
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